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Направление подготовки: государственное и муниципальное управление. 

Цель реализации программы: формирование новых и совершенствование имеющихся 

компетенций в сфере внедрения принципов, технологий и механизмов цифровизации 

деятельности органов государственной власти, повышения открытости, раскрытия 

информации, информационного взаимодействия власти и общества. 

Категория слушателей: федеральные и региональные государственные гражданские 

служащие, замещающие должности государственной гражданской службы высшей и главной 

групп категории «руководители». 

Описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся 

квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате обучения:: 

В процессе освоения слушатели: 

1) получат общетеоретические знания о: 

 нормативно-правовой и методической базе по вопросам цифровизации и 

повышения открытости деятельности органов государственной власти, информационного 

взаимодействия с обществом посредством новых цифровых технологий и обеспечения доступа 

к государственным данным; 

 современных технологиях обработки и защиты государственной информации; 

2) освоят специальные знания в области: 

 оценки требуемых ресурсов по осуществлению проекта цифровизации на уровне 

ведомства; 

 управления приоритетами по реализации проекта; 

 использования электронных инструментов учета мнений граждан и бизнеса 

3) приобретут умения и навыки по: 

 применению технологических инструментов реализации ИТ-проектов; 

 созданию системы фактчекинга и противодействия фейк-ньюс с целью 

обеспечения информационной безопасности внешних и внутренних коммуникаций; 

 аудиту информационных систем. 

Трудоемкость программы: 18 часов, в том числе 12 аудиторных часов. 

Минимальный срок обучения: 3 учебных дня. 

Форма обучения: очно-заочная с отрывом от государственной гражданской службы, с 

использованием дистанционных образовательных технологий; 

дистанционная. 
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Сведения о профессорско-преподавательском составе и экспертах, планируемых к 

привлечению для участия в обучении гражданских служащих 

№ 

п/п 
Наименование темы ФИО преподавателя 

1. Внедрение современных ИТ-технологий в 

деятельности органов исполнительной власти с 

целью повышения качества обратной связи с 

бизнесом и гражданами при принятии 

управленческих решений 

Дмитриева Н.Е., 

старший научный сотрудник 

ИГМУ,  

канд. соц. наук; 

Плисс М.А., заместитель директора 

Дирекции по экспертно-

аналитической работе 

2. Нормативно-правовая и организационная база 

цифровизации деятельности органов 

исполнительной власти 

Дупан А.С.,  

директор Института проблем 

правового регулирования,  

канд. юр. наук 

3. Использование механизмов открытости, открытых 

данных и взаимодействия с референтными 

группами для улучшения коммуникаций с 

внешними акторами органов государственной 

власти. 

Механизмы и подходы к оценке эффективности 

применяемых ИТ для коммуникации с обществом: 

мультистейкхолдерный подход 

Стырин Е.М., 

ведущий научный сотрудник 

ИГМУ, канд. соц. наук 

4. Информационное взаимодействие власти и 

общества посредством новых цифровых 

технологий. Целевые группы, медиаканалы и 

медиаплатформы, формирование и 

распространение контента, обратная связь, 

общественное мнение  

Артамонов Р.Е. заместитель 

директора Дирекции по экспертно-

аналитической работе; 

Лаврентьев Н.В. ведущий аналитик 

ИГМУ,  

канд. экон. наук 

5. Электронные инструменты учета мнений граждан и 

бизнеса при определении приоритетов социально-

экономического развития: внедрение и оценка 

эффективности 

Ревякин С.А., 

научн. сотрудник Центра 

исследований гражданского 

общества и некоммерческого 

сектора,  

кандидат наук в области ГМУ 

6. Влияние новых информационных и медиа-

технологий на развитие внутренних и внешних 

коммуникаций. Создание системы фактчекинга 

Черкасов Г.Ю., 

заведующий центром Института 

коммуникационного менеджмента 

7. Обеспечение информационной безопасности при 

раскрытии данных органами государственной 

власти. Защита персональных данных и иных видов 

данных при публикации государственных данных. 

Оценка возможности размещения информации с 

учетом вопросов информационной безопасности 

Баранова Е.К. 

доцент кафедры информационной 

безопасности Факультета бизнеса и 

менеджмента  

 

Обучение проводится в аудиториях, оснащенных современным оборудованием, 

обеспечивающим использование информационно-коммуникационных технологий.  

Используются электронные ресурсы НИУ ВШЭ (https://online.hse.ru/), все материалы 

размещены в системе дистанционного обучения Moodl. 


